Аэропорт Схипхол находится в 15 км от центра Амстердама, добраться до которого можно,
воспользовавшись поездом, автобусом или такси. Наиболее удобным способом добраться до
центра города является поезд. Железнодорожная станция Schiphol Plaza и билетные кассы
располагаются непосредственно в здании аэропорта. Также билеты можно купить в специальных
желто-синих автоматах. Стоимость билета в один конец во втором классе составляет 4 евро,
поездка займет около 15 минут. Поезда от станции Amsterdam Airport до нужного пункта
назначения Amsterdam Centraal отправляются каждые 15 минут от платформ 1, 2 и 3 (с 6:00 до
00:30).
Желающие попасть из аэропорта на автобусе могут воспользоваться рейсами №197 и №370
до остановки Museumplein, или Leidseplein. Отправление автобусов происходит от платформы А7,
расположенной напротив станции Schiphol Plaza. Билет в один конец стоит 4 евро, а время
поездки около 30 минут. Приобрести автобусные билеты можно у стоек с туристической
информацией. Движение автобусов от аэропорта начинается в 05:13 утра и заканчивается ровно в
полночь. В ночной период времени между аэропортом и Центральным вокзалом Амстердама
курсирует автобусный маршрут №345.
Возле выхода из станции Schiphol Plaza находится стоянка такси. До центра города можно
доехать за 20-25 минут. В зависимости от времени суток цена может варьироваться, но в среднем
поездка в центр Амстердама обойдется около 40 евро.
Самый удобный способ добраться от железнодорожного вокзала (Amsterdam centraal) до
Музейной площади (Museumplein) - воспользоваться трамвайными маршрутами: №16 или №5.
Билет можно купить у водителя трамвая или в специальных желтых автоматах по продаже
билетов с надписью GVB на всех станциях метро (принимают монеты и купюры), или в кассе
GVB Tickets & Info office прямо напротив ж/д станции Amsterdam centraal.
Адрес и контактные данные Торгового представительства России в Нидерландах
Museumplein 13,
1071DJ Амстердам
Тел.: +31 20 644-66-66
Факс: +31 20 644-66-43
Электронная почта: info@rustrade.nl
Рекомендуемые отели в районе Музейной площади.
Стоимость в среднем 120-250 евро в сутки.
NH Amsterdam Museum Quarter
Hobbemakade 50, 1071 XL Амстердам, Нидерланды (Ранее NH Museum Quarter)
The Concert Hotel 3-звездочный отель
De Lairessestraat 11, 1071 NR Амстердам, Нидерланды
Wyndham Apollo Hotel Amsterdam 4-звездочный отель
Apollolaan 2, Ауд-Зяуд, 1077 BA Амстердам, Нидерланды
Group Apartment Museum Square
Jan Willem Brouwersstraat, 1017 LJ Амстердам, Нидерланды

